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 I. Введение 

1. На своей восьмой сессии (Женева, май 2014 г.), Совместная целевая группа 
ЕЭК по экологическим показателям выразила общее стремление целевых стран1 
постепенно производить и обмениваться данными по всем экологическим 
показателям, включенным в Руководство по экологическим показателям 
(Руководство). При анализе производства и обмена текущего набора восьми 
основных показателей (ECE/CEP-CES/GE.1/2014/3), в целевых странах имелись 
значительные достижения и ожидается, что дальнейший прогресс по этим восьми 
выбранным показателям будет продемонстрирован на девятой сессии. 
Следовательно, Совместная целевая группа решила, что в 2015 году должна быть 
расширена деятельность по включению дополнительных показателей из Руководства 
в основной набор показателей, их производству и онлайн обмену.  С этой целью, 
Совместная целевая группа предложила секретариату подготовить предложения, 
чтобы отобрать показатели, которые могут дополнить текущие восемь основных 
показателей. 

2. Важное значение имеет связь настоящего документа с предстоящей в 2016 
году Конференцией министров «Окружающая среда для Европы», на которой Бюро 
Комитета по экологической политике (КЭП), предложило в качестве основных тем 
Конференции рассмотрение вопросов  «Зеленая экономика и качество атмосферного 
воздуха». В частности, в этом предложении для определения направлений 
дальнейшей работы рассматриваются два основных критерия: 1) пригодность 
показателей для проведения анализа в области качества воздуха и зеленой экономики 
и 2) наличие данных в целевых странах.  

3. Поскольку тема качества воздуха уже охвачена рядом показателей в текущем 
наборе основных показателей  (см. Приложение), в этом предложении Секретариат 
предлагает  включить несколько показателей, которые позволяют оценить прогресс  в 
переходе к зеленой экономике. Программа Организаций Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) определяет зеленую экономику как экономику, которая 
приводит к повышению благосостояния людей и социальной справедливости, и 
значительно снижает экологические риски и экологические последствия2. Нынешний 
доклад на тему «Озеленение экономики в европейском регионе" ЕЭК и ЮНЕП 
предлагает три основные зеленые цели  экономики для региона, при поддержке 
конкретных целей (ECE/CEP/2014/5). Первая - сохранение объективных проблем и 
устойчивое использование экосистем, экосистемных услуг и базы природных 
ресурсов. Вторая фокусируется на устойчивом  экономическом развитии и 
устойчивом производстве и потреблении, позволяющим иметь большую долю 
зеленого ВВП в экономике.  Третья - приоритеты человеческого развития и 
благосостояния. Показатели, предложенные в настоящем документе, актуальны для 
всех трех целей, и поэтому оказалась пригодными для внесения своего вклада в 
оценку прогресса экологизации экономики в европейском регионе. 

4. Тема зеленой экономики особенно важна также в связи с решением группы 
Европейского добрососедства и партнерства (ЕИСП) СЕИС чтобы сделать 

  
1 Целевыми странами Совместной целевой группы по экологическим показателям 
являются следующие: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и 
Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Черногория, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Сербия, Таджикистан, бывшая югославская Республика 
Македония, Туркменистан, Украина и Узбекистан. 

2 ЮНЕП, 2011, К зеленой экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению 
бедности - синтез для политиков: www.unep.org/greeneconomy. 
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производство зеленых показателей роста в  будущем приоритетными, используя 
синергию с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)3.  
Актуальность каждого предлагаемого показателя для анализа зеленой экономики и 
качества воздуха, обсуждается в разделе "Описание показателя". 

5. В качестве второго критерия для выбора предлагаемых показателей, 
настоящий документ анализирует данные, необходимые для разработки показателей 
и уже доступные для большинства целевых стран. Уровень доступности данных 
определяется на основе проведенных ранее обзоров соответствующих показателей, 
которые проводились в рамках пятой, шестой и седьмой сессий Совместной рабочей 
группы. Эти анализы были выполнены на основе ответов целевых стран на 
вопросники, которые были им предложены, и которые включали в себя как наличие 
данных, необходимых для производства показателей, так и их  временные ряды. С 
материалами стран, а также с обобщенными документами и предложениями можно 
ознакомиться в Интернете на веб-страницах соответствующих сессий4. 

6. Кроме этих материалов и документов, такие источники данных, как 
экологические показатели Статистического отдела ООН (СОООН),  Красный список 
Международного Союза охраны природы (МСОП),  база данных статистики ЕЭК и 
статистика Международного энергетического агентства (МЭА), были приняты во 
внимание при оценке наличия данных в настоящей работе. Ссылки на веб-сайты 
перечисленных организаций предоставлены в сносках. Тем самым обеспечивается, 
что производство показателей, предложенных в данном документе, будет 
корреспондироваться с процессами подготовки отчетности в других организациях с 
тем, чтобы минимизировать нагрузку на целевые страны. 

7. Предлагаемые показатели структурированы по тематическим областям, 
связанным с  водными ресурсами, биоразнообразием, земельными ресурсами и 
почвой, сельским хозяйством, энергетикой и транспортом. Расширение производства 
и обмена показателей должно помочь целевым странам  постепенно развивать и 
расширять свою национальную экологическую информационную систему в 
соответствии с принципами SEIS.  Обсуждаемые в настоящем документе 14 
показателей  в основном соответствуют международным приоритетам потоков 
данных, предложенным  ЕЭК в рамках  программы  «Друзья SEIS»,  для реализации в 
2015 году и  для использования в возможном цикле общеевропейской оценки в 2016 
году (см ECE / CEP / 2014/8). 

8. Совместной целевой группе предлагается обсудить данное предложение, 
рассмотреть и согласовать дополнительные показатели, чтобы сосредоточить 
основное  внимание рассмотрению  производства и обмена ими в течение  2015 года. 

  
3 Обзор совпадающих показателей, предложенных в настоящей работе и 
показателей зеленого роста ОЭСР, приведен в Приложении. Содержание 
показателей зеленого роста ОЭСР 2014 можно найти на http://www.oecd-
ilibrary.org/environment/green-growth-indicators-2013_9789264202030-en. 

4 Пятая сессия Совместной целевой группы по экологическим показателям: 
http://www.unece.org/index.php?id=29173; Шестая сессия: 
http://www.unece.org/stats/documents/2012.10.environ.html; Седьмая сессия: 
http://www.unece.org/stats/documents/2013.11a.environ.html. 
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 II. Предлагаемые дополнительные показатели для 
основного набора 

 A. Вода  

 1. C1: Возобновляемые ресурсы пресных вод  

 (a) Предлагаемые параметры для основного набора  

9. Показатель содержит следующий параметр, который предлагается для 
включения в основной набор: 

Возобновляемые ресурсы пресных вод (внутренний поток + приток 
поверхностных и подземных вод). 

 (b) Значимость показателя  

10. Возобновляемые пресноводные ресурсы имеют важное экологическое, 
социальное и экономическое значение. Они обеспечивают жизнедеятельность, 
являются  источником средств к существованию, поддерживают экосистемы и 
экосистемные услуги и имеют важное значение для сельского хозяйства. Следствием  
давления на пресноводные ресурсы является их чрезмерная эксплуатация и 
деградация окружающей среды, проявляющаяся через рост населения, изменение 
климата и другие факторы. Сопоставление возобновляемых ресурсов пресной воды с 
забором пресных вод (см. следующий показатель) занимает центральное место в 
оценке устойчивого управления пресноводными ресурсами. В качестве показателя, 
подходящего для анализа о состоянии природоресурсной базы, данные о 
возобновляемых ресурсах пресной воды используются для производства показателя 
7) Пресноводные ресурсы, набора ОЭСР «Показатели зеленого роста». 

 (c) Доступность данных в целевых странах 

11. В части вопросника СОООН/ЮНЕП по статистике окружающей среды (2013 
г.), Таблица W2 ("Забор и использование пресных вод"),  странам было предложено 
представить сведения о наборе данных включаемых в этот показатель. В базе 
СОООН по экологической статистике (внутренние водные ресурсы5) данные об 
осадках, внутреннем  потоке, притоке поверхностных и подземных вод и на общих 
возобновляемых ресурсах пресных вод публикуется во всех целевых странах, кроме 
Черногории (последнее обновление 2011). Аквастат также собирает данные о 
возобновляемых ресурсах пресных вод, получаемые из национальных источников, 
охватывающих все целевые страны, с неполными данными для Черногории6. 

 2. C2: Забор пресных вод  

 (a) Предлагаемые параметры для основного набора  

12. Показатель содержит следующие наборы параметров, которые предлагается 
включить в основной набор:  

• Забор пресных поверхностных вод 

• Забор пресных подземных вод  

  
5 http://unstats.un.org/unsd/environment/waterresources.htm 
6 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_res/index.stm 
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• Общий объем забора пресной воды (отраслью водоснабжения, для нужд 
домашними хозяйствами, для нужд сельского хозяйства лесоводства и 
рыболовства, производства электроэнергетики, других видов 
экономической деятельности).  

• Индекс эксплуатации водных ресурсов (ИЭВР) 

 (b) Значимость показателя  

13. В сочетании с показателем С1, о котором говорилось выше, показатель "Забор 
пресных вод" занимает центральное место в оценке устойчивого управления 
пресноводными ресурсами. Поскольку качество воды в значительной степени 
зависит от ее количества, отношение забора пресных вод с возобновлением ее 
запасов может помочь оценить риск дефицита чистой воды в стране. В качестве 
показателя подходящего для анализа о состоянии природоресурсной базы, данные о 
заборе пресных вод используются для производства показателя 7) Пресноводные 
ресурсы, набора ОЭСР «Показатели зеленого роста». 

14. С точки зрения производства данных, этот показатель также связан с 
показателем С3 "Водопотребление". Данные для показателя "Забор пресных вод", 
которые рассчитываются в показателе С2, формируют базу для расчета "Всего 
доступно пресной воды", который используется для производства показателя C3 (см 
следующий показатель). 

 (c) Доступность данных в целевых странах  

15. В части вопросника СОООН/ЮНЕП по статистике окружающей среды (2013), 
Таблица W2 ("Забор и использование пресных вод"), странам было предложено 
предоставить сведения о наборах данных включаемых в этот показатель. В базе 
данных СОООН по экологической статистике (внутренние водные ресурсы) данные о 
заборе поверхностных пресных вод, заборе подземных пресных вод и общем 
количестве пресных вод (по источникам) можно найти для всех целевых стран, кроме 
Албании, Черногории, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана7. В то время как 
сейчас опубликованы данные вплоть до 2009 года, более современные данные 
ожидаются, после завершения анализа вопросника СОООН/ЮНЕП 2013 года.  

16. Для расчета ИЭВР никакого дополнительного сбора данных не требуется.  Он 
рассчитывается путем деления общего количества пресной воды (которое является 
частью этого показателя) на общее количество возобновляемых ресурсов пресной 
воды (часть показателя С1).  

 3. C3: Водопотребление 

 (a) Предлагаемые параметры для основного набора  

17. Показатель содержит следующие наборы параметров, которые предлагается 
включить в основной набор:  

• Общий доступный объем пресной воды  

• Потери воды при транспортировке  

• Общее потребление пресной воды (домохозяйствами, в сельском, лесном 
хозяйствах и рыболовстве, промышленности, производстве 
электроэнергии, в других видах экономической деятельности)  

• Общее потребление пресной воды в расчете на единицу ВВП 

  
7 http://unstats.un.org/unsd/environment/Time%20series.htm# 
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 (b) Значимость показателя  

18. Наличие воды для удовлетворения основных потребностей человека является 
необходимым условием для его жизнедеятельности, здоровья, а также 
экономического и социального развития. Этот показатель определяет запасы пресной 
воды в различных источниках (пресная вода, опресненная вода, повторное 
использование воды, чистый импорт воды) и ее использование в интересах 
удовлетворения потребностей домашних хозяйств, сельского хозяйства, 
промышленности и других видов экономической деятельности. Поэтому данный 
показатель может поддерживать анализ устойчивого использования базы природных 
ресурсов, устойчивого экономического развития, а также развития человеческого 
потенциала и благосостояния. Сгруппированные под названием "эффективность 
использования ресурсов» данные об общем объеме потребления пресной воды, 
используются для производства показателя 4) Производительность воды, набора 
ОЭСР «Показатели зеленого роста». 

 (c) Доступность данных в целевых странах  

19. Производство данного показателя было рассмотрено на седьмой сессии 
Совместной рабочей группы (ноябрь 2013). Все 14 целевых стран, которые 
заполнили вопросники для подготовки обзора, представили, по крайней мере, 
некоторые данные, необходимые для производства показателя. В процессе анализа 
были выявлены некоторые пробелы: в то время как некоторые страны не 
представили данных по использованию воды домашними хозяйствами, другие не 
показали использование воды по видам экономической деятельности. Было 
рекомендовано, чтобы страны в дальнейшем работали над этими вопросами и 
прогресс в этом направлении ожидается. Другие вопросы, указанные в обзоре, 
касаются незначительных статистических проблем, которые должны быть 
разрешимы в краткосрочной перспективе. 

20. Кроме того, целевые страны указали на некоторое отсутствие ясности и 
несоответствий в определениях и методологии руководящих принципов по этому 
показателю. Поэтому, они были тщательно пересмотрены, а вопросник для 
подготовки данных был упрощен, что должно облегчить производство показателя. В 
рамках пересмотра производства показателя вопросник был также согласован с 
вопросником по статистике окружающей среды (2013), Таблица W2 ("Отведение и 
использование пресной воды") СОООН/ЮНЕП. Данные об общем использовании 
пресной воды по секторам, пока не публикуется СОООН/ЮНЕП, но данные, как 
ожидается, будут опубликованы после завершения анализа  вопросника 2013 года. 

 4. C5: Вода, поставляемая отраслью водоснабжения и доступ населения к 
этой воде 

21. Пожалуйста, обратите внимание, что в рамках деятельности Секретариата 
Совместной целевой группы по пересмотру Руководства по показателям было 
предложено объединить два показателя C5 "Централизованное водоснабжение" и C6 
"Доступ населения к коммунальному водоснабжению", с тем, чтобы сформировать 
новый показатель C5 "Вода, поставляемая отраслью  водоснабжения и доступ 
населения к этой воде". Целевым странам будет предложено обсудить и одобрить 
этот пересмотр на девятой сессии Совместной целевой группы. 

 (a) Предлагаемые параметры для основного набора  

22. Показатель содержит следующие наборы параметров, которые предлагается 
включить в основной набор:  

• Объем воды, подаваемой отраслью водоснабжения  
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• Население, подключенное к отрасли водоснабжения 

 (b) Значимость показателя  

23. Дополняя показатель C3 "Водопотребление", этот показатель рассматривает 
доступность к воде, которую обеспечивает отрасль водоснабжения для бытовых и 
промышленных нужд. По количественной доле населения, которое подключено к 
поставке воды отраслью водоснабжения, показатель дополняет важными данными 
основной набора, что помогает оценить политику в области предоставления чистой 
воды населению. Таким образом, это связано с улучшением благосостояния человека 
и соответствует основному принципу зеленой экономики. 

24. Кроме того, этот показатель является актуальным, поскольку население, 
подключенное к отрасли водоснабжения, является важной частью показателя C14 
"Население, обеспеченное  очисткой сточных вод» Руководства, который может быть 
произведен на следующем этапе. 

 (c) Доступность данных в целевых странах  

25. Рассмотрение показателя C5 (набор данных: объем воды, подаваемой 
отраслью водоснабжения) обсуждался на седьмой сессии Совместной рабочей 
группы (ноябрь 2013). В результате, 12 из 14 стран, которые ответили на вопросник, 
представили данные для формирования показателя C5. От десяти из этих стран, были 
получены данные, по крайней мере, за десять лет. Рассмотрение показателя C6 
(набор данных: население, подключенное к отрасли водоснабжения), также 
проводилось на седьмой сессии Совместной целевой группы. Оказалось, что все 14 
стран могут предоставить такие данные. Девять целевых стран представили данные 
для формирования показателя более чем за десять лет. 

26. Не представление данных по показателю С5 одной страной  (Российская 
Федерация) обусловлено их отсутствием в связи с нечеткостью определения 
"общественное водоснабжение". В связи с этим, вместо данного определения в 
последнем изменении показателя, было предложено использовать термин "индустрии 
водоснабжения. Одна страна (Черногория)предоставила только данные  о населении, 
обеспеченном водоснабжением в городских районах. Еще одна страна (Грузия) 
сообщила, что она работает над созданием официального процесса сбора данных по 
водоснабжению. 

27. В рамках вопросника СОООН/ЮНЕП по статистике окружающей среды 
(2013) странам было предложено предоставить данные о двух наборах данных, 
включаемых в этот показатель. Как часть экологических показателей СОООН 
(«внутренние водные ресурсы»), данные о стоимости чистых пресноводных ресурсов 
поставляемой воды отраслью водоснабжения, можно найти у девяти целевых стран 
(не имеется данных у Албании, Казахстана, Черногории, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана8). Данные по 
общей численности населения, которому поставляется вода отраслью 
водоснабжения.  публикуется только в шести целевых странах (Армения, 
Азербайджан, Грузия, Черногория, Сербии и бывшая югославская Республика 
Македония). В то время как сейчас опубликованы данные из обоих наборов данных 
вплоть до 2009 года, более современные данные ожидаются, после завершения 
анализа вопросника СОООН/ЮНЕП 2013 года. 

  
8 http://unstats.un.org/UNSD/environment/Time series.htm# 
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 5. C9: Качество питьевой воды  

 (a) Предлагаемые параметры для основного набора  

28. Показатель содержит следующие наборы параметров, которые предлагается 
включить в основной набор:  

• Качество питьевой воды, поставляемой отраслью водоснабжения  

• Качество питьевой воды, потребляемой из открытых водоемов  

• Качество питьевой воды, потребляемой из подземных источников - 
родников, колодцев  

• Население, подключенное к отрасли водоснабжения (этот набор данных 
совпадает с показателем C5)  

• Население, использующее необработанные поверхностные воды  

• Население, использующее необработанные подземные воды 

 (b) Значимость показателя  

29. Показатель определяет меру риска негативных последствий низкого качества 
питьевой воды на здоровье человека и показывает, в какой степени соответствует 
питьевая вода национальным санитарным требованиям и нормам. Здравоохранение 
невозможно улучшить без доступа к достаточному количеству чистой питьевой 
воды. Именно поэтому было провозглашено в качестве одной из Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ), необходимость уменьшить вдвое доли населения, не имеющего 
постоянного доступа к безопасной питьевой воде. В качестве показателя 
экологической составляющей качества жизни, данные о доле населения, 
подключенного к различным источникам безопасной питьевой воды, используются 
для производства показателя 16.2) Население, имеющее постоянный доступ к чистой 
питьевой воде, набора ОЭСР «Показатели зеленого роста». 

 (c) Доступность данных в целевых странах  

30. Производство этого показателя рассматривалось на шестой сессии Совместной 
целевой группы (октябрь 2012 года). Все 14 стран, которые заполнили вопросники 
для проведения анализа, предусмотрели, по крайней мере, некоторые данные по 
этому показателю. 10 стран имеют долговременные ряды данных,  начиная с 2000 
года, или более ранние, а другие четыре страны представили данные за последние 4-7 
лет. Было установлено, что три страны (Грузия, Сербия и Черногория) не 
представили данные по качеству подземных вод, используемые в качестве питьевой 
воды.  Многие страны не включают данные о качестве воды, используемой из 
открытых водоемов, при этом,  некоторые из них сообщили  о том, что этот источник 
воды в их странах не используется.  

31. Было также установлено, что количество проб питьевой воды, взятых для 
анализа, существенно различается между странами. Раздел, посвященный количеству 
и доле населения, использующего каждый из трех различных источников питьевой 
воды, был включен в этот показатель после анализа, проведенного в рамках шестой 
сессии Совместной рабочей группы. Поэтому этот раздел не являлся  частью этого 
анализа. Тем не менее, Совместная  программа мониторинга ВОЗ/ЮНИСЕФ (СПМ) 
для водоснабжения и санитарии9, публикует текущие оценки о доле населения, 
использующего различные источники питьевой воды во всех целевых странах. 

  
9 http://www.wssinfo.org/documents/?tx_displaycontroller[type]=country_files 
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 B. Биоразнообразие 

 1. D4: Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и охраняемые виды 

 (a) Предлагаемые параметры для основного набора  

32. Показатель содержит следующие наборы параметров, которые предлагается 
включить в основной набор:  

• Количество охраняемых видов, (млекопитающие, птицы, рыбы, 
пресмыкающиеся, земноводные, беспозвоночные, сосудистые растения, 
мхи, лишайники, грибы, водоросли)  

• Количество видов, находящихся под угрозой (млекопитающие, птицы, 
рыбы, пресмыкающиеся, земноводные, беспозвоночные, сосудистые 
растения, мхи, лишайники, водоросли) 

 
 (b) Значимость показателя  

33. Ряд многосторонних природоохранных соглашений (МПС) признает, что 
биоразнообразие имеет непреходящую ценность и что его сохранение имеет важное 
значение для жизни человека и устойчивого развития. Стороны МПС, связанные с 
биоразнообразием, в качестве международного обязательства, должны прилагать 
усилия, направленные на сохранение и устойчивое использование биоразнообразия. 
Информация о количестве и тенденциях охраняемых и исчезающих видов может 
быть мерой степени, в которой усилия страны по поддержанию его флоры и фауны 
являются успешными. Этот показатель может дополнять показатель D1 "Особо 
охраняемые природные территории», который уже является частью текущего набора 
восьми основных показателей: добавление информации о масштабах охраняемых 
территорий к показателю D4, проливает свет на места обитания за пределами особо 
охраняемых природных территорий и статус наиболее значимых общеевропейских 
видов. Поддержка и анализ состояния  природной базы стран, а также данные о 
находящихся под угрозой видов, используются для производства показателя 13) 
Ресурсы дикой природы, набора ОЭСР «Показатели зеленого роста». 

 (c) Доступность данных в целевых странах  

34. На протяжении многих лет, Международный союз охраны природы (МСОП) и 
другие международные организации проводят мониторинг степени и темпов 
деградации биоразнообразия посредством классификации видов по категориям 
угрозы с помощью подробных оценках информации на основе количественных 
критериев. Красный список МСОП10 видов, находящихся под угрозой исчезновения, 
регулярно обновляется и содержит данные о уровне угрожаемых видов (итоги по 
таксономическим группам11, и категориям Красного списка12) во всех целевых 
странах. В большинстве стран информация о видах, находящихся под угрозой 
исчезновения, собирается в национальных «Красных книгах», которые включают в 
себя данные о численности и состоянии редких и/или охраняемых видов дикой 
фауны и флоры и мерах, предпринимаемых для их сохранения.  

  
10 http://www.iucnredlist.org/about/summary-statistics#Tables_5_6 
11 E.g.: 

http://cmsdocs.s3.amazonaws.com/summarystats/2014_2_Summary_StatsPage_Documents/20
14_2_RL_Stats_Table5.pdf 

12 E.g.: 
http://cmsdocs.s3.amazonaws.com/summarystats/2014_2_Summary_StatsPage_Documents/20
14_2_RL_Stats_Table6a.pdf 
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35. Кроме того, все целевые страны являются Сторонами Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР) и регулярно представляют национальные 
доклады в Секретариат КБР, которые содержат данные о находящихся под угрозой 
исчезновения видов13. 

 C. Земля и почва  

 1. E1: Изъятие земель из продуктивного оборота  

 (a) Предлагаемые наборы для основного набора  

36. Показатель содержит следующий параметр, который предлагается для 
включения в основной набор:  

• Всего изъято земель из продуктивного оборота (в разбивке по секторам) 

 (b) Значимость показателя 

37. Показатель отражает тенденции полного или частичного изъятия земель из 
продуктивного оборота. Отвод земель под транспортную инфраструктуру, городскую 
и промышленную застройку и для других целей, имеет большое негативное 
воздействие на окружающую среду за счет уплотнения почвы, а также в результате 
воздействия транспорта, шума, использования ресурсов, размещения  отходов и 
загрязнения. Сельскохозяйственные земли и, в меньшей степени, леса и природные и 
полу-природные ландшафты, исчезают в связи с социально-экономическим 
развитием, спросом на жилье и расширением транспортных сетей. Это влияет на 
биоразнообразие, так как способствуют уменьшению ареалов обитания 
биологических видов и фрагментов ландшафтов, которые поддерживают их и 
связаны с ними. С учетом всех этих факторов учитываются, этот показатель может 
быть важным инструментом в мониторинге перехода к зеленой экономике, приведет 
к более эффективному планированию, позволит контролировать рост городов и 
расширение инфраструктуры. Вкладом в оценку состояния природной ресурсной 
базы, могут быть данные об изъятии земель из продуктивного оборота используемые 
для производства показателя 11) Земельные ресурсы набора ОЭСР «Показатели 
зеленого роста». 

 (c) Доступность данных в целевых странах  

38. Анализ  этого показателя был представлен на пятой сессии Совместной 
рабочей группы (июль 2012). От 10 из 15 стран, заполнивших вопросник, были 
получены данные для формирования этого показателя. Вместе с тем, анализ показал, 
что только четыре из этих стран (Армения, Азербайджан, Беларусь и Казахстан) 
предоставили полную информацию, необходимую для производства этого 
показателя.  Все эти четыре страны представили временные ряды данных за пять или 
более лет.  

39. Многие страны имеют собственные классификации по видам земель и свои 
собственные методологии ведения земельного кадастра, которые не соответствуют 
международным стандартам. В большинстве стран данные собираются из 
административных органов, а также путем заполнения анкет  земельными органами. 
Сессией была принята рекомендация о необходимости проведения дополнительной 
работы по гармонизации классификации земель и определений. 

40. Временные ряды данных по землепользованию (в том числе по общей 
площади сельскохозяйственных угодий и пашни, а также данные о лесных землях) 

  
13 http://www.cbd.int/reports/map 
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публикуются для большинства стран целевых Статистическим отделом 
Продовольственной и Сельскохозяйственной  Организации Объединенных Наций14 
(ФАОСТАТ),  Всемирным банком15 и как часть базы данных СОООН по 
экологическим показателям.16 Эти данные могут поддержать усилия стран, 
направленные на  постепенную разработку этого показателя.  

41. Что касается результатов оценки наличия данных, следует признать, что во 
всех странах Юго-Восточной, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 
предпринимаются усилия, необходимые для достижения последовательного и 
всестороннего производства данного показателя. Признавая высокую актуальность 
политики, ЕЭК ООН и ее партнерам пути целесообразно было бы изучить пути и 
возможности для наращивания потенциала в области производства данного 
показателя. 

 D. Сельское хозяйство 

 1. F2: Внесение минеральных и органических удобрений  

 (a) Предлагаемые параметры для основного набора 

42. Показатель содержит следующие наборы параметров, которые предлагается 
включить в основной набор: 

• Площадь сельскохозяйственных угодий  

• Общее потребление минеральных удобрений  

• Площадь, обрабатываемая минеральными удобрениями  

• Общее потребление органических удобрений  

• Площадь,  обрабатываемая органическими удобрениями 

 
43. Помимо параметров, упомянутых выше, показатель содержит набор данных 
"Потребление удобрений для конкретного типа культуры", которые рекомендуется 
применять  для более детальных оценок.  При расчете общего потребления 
удобрений  и общей площади, обработанной органическими и минеральными 
удобрениями, предлагается уделять приоритетное внимание тому, чтобы наборы 
данных, были сопоставимы между странами. 

 (b) Значимость показателя  

44. Этот показатель позволяет оценить воздействие на окружающую среду, 
которое может возникать за счет использования удобрений. Эти нагрузки включают 
накопление питательных веществ в почве, в результате загрязнения поверхностных и 
подземных вод и движение питательных веществ через трофические цепи. В 
результате этих эффектов, интенсивное использование определенных типов  
удобрений может являться угрозой для биоразнообразия и здоровья человека. Таким 
образом, этот показатель является инструментом для анализа зеленой политики 
экономики, которая должна быть направлена на устойчивое развитие сельского 
хозяйства, и которая может удовлетворять потребности человека, при сохранении 
или повышении качества окружающей среды. В целях оценки экологического и 
ресурсного потенциала, а также производительности экономики, данные о 

  
14 http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/E/EL/E 
15 http://data.worldbank.org/indicator 
16 http://unstats.un.org/unsd/environment/Time series.htm# 
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потреблении удобрений используются для производства показателя 3.4) Потоки и 
балансы биогенных веществ набора ОЭСР «Показатели зеленого роста». 

 (c) Доступность данных в целевых странах  

45. В анализе, который был представлен на пятой сессии Совместной целевой 
группы (июль 2012), 13 из 15 целевых стран, которые подготовили ответы на 
вопросник, представили данные по этому показателю. Тем не менее, не все страны 
направили данные о потреблении и минеральных и органических удобрений и только 
восемь стран представили длинные временные ряды данных (более  5 лет).  

46. Для производства этого показателя предлагается собирать данные об 
использовании минеральных удобрений, а если такие данные отсутствуют, собирать 
данные по продажам удобрений, а также основные характеристики удобрений. Во 
многих странах сбор данных до сих пор, осуществляется на основе продаж 
удобрений. Это может привести к неточностям в оценках, например когда во 
внимание принимается не масса удобрений, а их денежная стоимость, или когда 
данные об обработанных удобрениями площадях не доступны.  

47. Оценка других форумов обмена данными свидетельствует о наличие 
достаточно  полных и современных данных (до 2011/2012) о потреблении азотных и 
фосфорных удобрений во всех целевых странах, кроме Республики Молдова и 
Туркменистана, которые опубликованы в базах данных ФАОСТАТ 
(агроэкологические показатели)17 и Всемирного банка18. 

 E. Энергия  

 1. G1: Конечное энергопотребление  

 (a) Предлагаемые параметры для основного набора  

48. Показатель содержит следующие наборы параметров, которые предлагается 
включить в основной набор:  

• Общее конечное потребление энергии  

• Конечное потребление энергии по категориям (промышленность, 
транспорт, домашние хозяйства, коммерческие и государственные услуги, 
сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, неэнергетическое 
использование).  

 (b) Значимость показателя  

49. Тенденции в конечном потреблении энергии обеспечивают информацию о 
прогрессе в области повышения энергоэффективности, сокращения потребления 
энергии и связанных с ними воздействий на окружающую среду разных конечных 
пользователей. Во многих странах потребление энергии является одним из ключевых 
источников загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов (ПГ), а также 
загрязнения водных объектов и почвы. Показатель может быть использован для 
оценки успешности политики, направленной на снижение потребления энергии и 
повышения энергоэффективности. Оценка экологического и ресурсного потенциала 
производительности экономики, данные о конечном потреблении энергии, 
используются для производства показателя  2.2) Интенсивность использования 
энергии по секторам набора ОЭСР «Показатели зеленого роста». 

  
17 http://faostat3.fao.org//faostat-gateway/go/to/compare/Q/QC/E 
18 http://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS 
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 (c) Доступность данных в целевых странах  

50. В анализе, который был представлен для обсуждения на шестой сессии 
Совместной рабочей группы (октябрь 2012 года), все 15 стран, которые ответили на 
вопросник, представили данные по этому показателю, хотя и в разных уровнях 
детализации. Грузия представила данные только за одних год, и Украина - за два 
года. Казахстан и Кыргызстан не представили данные конечного потреблению 
энергии по категориям, предлагаемым в Руководстве. Армения, Республика Молдова, 
Таджикистан и Узбекистан не представили данных о неэнергетическом. 
использовании энергии. 

51. Тем не менее, Международное энергетическое агентство (МЭА) публикует 
энергетических балансов для всех целевых стран, которые имеют данные, 
необходимые для производства данного показателя (до года 2011/12)19. 
Энергетические балансы МЭА включают данные об общем конечном потреблении 
энергии, потреблении промышленностью, транспортным и другими секторами, а 
также данные о неэнергетическом использовании энергии. Что касается этого 
источника, данные им собираются на постоянной основе. Поэтому странам 
необходимо приложить небольшие усилия, чтобы обеспечить сбор данных и 
обмениваться ими. 

 2. G2: Общий объем энергопотребления  

 (a) Предлагаемые параметры для основного набора  

52. Показатель содержит следующие наборы параметров, которые предлагается 
включить в основной набор:  

• Общее потребление энергии (производство, экспорт, импорт, бункеры, 
изменение запасов)  

• Общее потребление энергии по видам топлива (твердое топливо, жидкое 
топливо, газообразное топливо, атомная энергия, гидроэлектроэнергия, 
биотопливо, другие возобновляемые источники). 

 (b) Значимость показателя  

53. Подобно показателю G1, "Конечное потребление энергии", этот показатель 
может являться инструментом мониторинга энергетического сектора. Показатель 
оценивает потребление энергии, получаемой из различных источников - 
возобновляемых источников энергии, ископаемого топлива и ядерной энергии. 
Ключевым шагом в экологизации экономики является увеличение использования 
экологически чистых источников энергии. Поэтому тенденции в общем потреблении 
энергии по источникам позволяют оценить усилия стран по сокращению общего 
энергопотребления и потребления ископаемых видов топлива. Оценка 
экологического и ресурсного потенциала производительности экономики, данные о 
конечном потреблении энергии, используются для производства показателя. 
Поддерживая анализ политики в области охраны окружающей среды  
ресурсосберегающего производства, данные об общем энергопотреблении 
используются для производства показателя 2.1) Производство энергии набора ОЭСР 
«Показатели зеленого роста». 

 (c) Доступность данных в целевых странах  

54. Анализ этого показателя также был представлен на шестой сессии Совместной 
целевой группы (октябрь 2012 года). Все 15 стран, которые ответили на вопросник, 

  
19 http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/ 
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направили данные по этому показателю. За исключением Украины, все целевые 
страны представили данные временных рядов в течение пяти лет или более. Было 
отмечено, что для некоторых источников энергии (например, топливо морских 
бункеров) страны разрабатывали процессы сбора данных на момент проведения 
анализа. Кроме того, анализ указал на противоречия в некоторых наборах данных, 
так что возможно может потребоваться необходимость продолжения работы, в 
частности, в плане проверки данных.  

55. Что касается показателя G1, то наличие данных для его разработки является 
наиболее полным в опубликованных МЭА энергобалансах, для всех целевых стран 
по общему потреблению энергии (в терминологии МЭА: общий объем поставок 
первичной энергии), а данные по источникам общего энергопотребления 
публикуются в течение многих лет вплоть до 2011/1220. 

 3. G3: Энергоемкость  

 (a) Предлагаемые параметры для основного набора  

56. Показатель содержит следующий параметр, который предлагается для 
включения в основной набор:  

Энергоемкость (отношение конечного потребления энергии к общему объему 
потребления энергии) 

 (b) Значимость показателя  

57. Энергоемкость является показателем устойчивого развития, который широко 
используется, например, Всемирным банком и ОЭСР. Он характеризует степень 
эффективности в преобразовании энергии в валовом внутреннем продукте (ВВП) 
путем соотнесения "Общее конечное потребление энергии" (Часть показателя G1) 
и/или "Общее потребление энергии" (G2) в ВВП страны. Вклад в оценку 
экологического и ресурсного потенциала через  энергообеспечение по ВВП, 
используются для производства показателя 2.1) Производство энергии набора ОЭСР 
«Показатели зеленого роста».  

 (c) Доступность данных в целевых странах  

58. Производство показателя G3 не требует дополнительных усилий по сбору 
данных, если имеются данные для производства показателей G1 и G2 и эти 
показатели производятся. Он представляет собой отношение между конечным  
потреблением энергии и/или общим объемом потребления энергии) и ВВП, который 
на постоянной основе рассчитывается для всех стран. Для оценки производства 
данных конечного потребления энергии и общего объема потребления энергии, 
следует обратиться к двум предыдущим показателям настоящего документа.  

59. Энергоемкость (общий объем потребления первичной энергии на единицу 
ВВП) является ключевым показателем и публикуется МЭА для всех целевых стран21. 

 4. G4: Энергопотребление на основе возобновляемых источников 

 (a) Предлагаемые параметры для основного набора  

60. Показатель содержит следующие наборы параметров, которые предлагается 
включить в основной набор:  

  
20 http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/ 
21 http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/ 
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• Потребление энергии, получаемой гидроэлектростанциями (этот набор 
данных совпадает с показателем G2)  

• Потребление энергии, получаемой из биомассы  

• Потребление энергии биотоплива (этот набор данных совпадает с 
индикаторной G2)  

• Потребление ветровой энергии  

• Потребление солнечной энергии  

• Потребление геотермальной энергии  

• Потребление энергии, получаемой из других возобновляемых источников 
энергии 

 (b) Значимость показателя 

61. Зависимость экономики от не возобновляемых источников энергии 
(ископаемого топлива) не является устойчивым в долгосрочной перспективе, так как 
запасы природных ископаемых ресурсов ограничены. В то же время, за счет 
возобновляемых источников энергии можно обеспечить постоянное 
энергоснабжение. Возобновляемые источники энергии можно рассматривать как 
наилучший вариант для уменьшения негативных экологических последствий 
производства и потребления энергии. Дебаты о том, как установить курс для 
устойчивого энергоснабжения для покрытия потребностей населения и экономики, 
являются весьма актуальными для политиков. Поэтому, подробные данные о 
прогрессе в производстве большего количества энергии из различных 
возобновляемых источников необходимо поддерживать эту дискуссию. В связи с 
высокой актуальностью этого показателя для окружающей среды и продуктивности 
природных ресурсов с точки зрения экономики, данные о потребления 
возобновляемой энергии используются для производства показателя 2.3) Доля 
возобновляемых источников энергии в наборе ОЭСР « Показатели зеленого роста». 

 (c) Доступность данных в целевых странах  

62. Этот показатель похож на показатель схож с показателем  G2, "Общее 
потребление энергии» в части, где перечисляется потребление энергии по видам 
топлива, однако более подробно чем в показателе G2, рассматривается семь 
источников возобновляемой энергии. Все эти источники являются частью 
энергетических балансов, разрабатываемых МЭА (раздел "Возобновляемые 
источники энергии и отходы")22. Как уже упоминалось выше, для всех целевых стран 
энергетические балансы публикуются в течение многих лет вплоть до 2011/12. Тот 
факт, что большинство стран не предоставляют данные о потреблении солнечной и 
геотермальной энергии можно объяснить отсутствием таких источников энергии в 
этих странах. 

 F. Транспорт  

 1. H1: Пассажирооборот  

 (a) Предлагаемые параметры для основного набора  

63. Показатель содержит следующий параметр, который предлагается для 
включения в основной набор:  

  
22 http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/ 
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Спрос на пассажирские перевозки (автомобильные, железнодорожные, 
внутренние водные,   морские, внутренние авиационные, метро) 

 
64. Следует иметь в виду,  что в ряде целевых  стран некоторых из этих видов 
транспорта не имеется (например, морской транспорт, подземный транспорт). 

 (b) Значимость показателя  

65. Путешествия является неотъемлемой частью экономического и социального 
развития страны. Тем не менее, рост спроса на пассажирские перевозки, особенно 
автомобильным транспортом и отечественной авиацией, может иметь серьезные 
последствия для окружающей среды и здоровья, которые включают рост проблем, 
связанных с загрязнением воздуха, недостаточностью физических нагрузок и 
шумовым загрязнением. Кроме того, растущий спрос на транспорт может привести к 
интенсивному поглощению земель и увеличению дорожно-транспортных 
происшествий.  

66. Что касается "политики распределения перевозок", направленной на снижение 
воздействия пассажирского транспорта на окружающую среду, необходимо знать, 
какие используются режимы эксплуатации транспортных средства, как варьируется 
влияние способов передвижения с точки зрения потребления ресурсов, выбросов 
парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферный воздух, шумового 
загрязнения, аварий и т.д.. Таким образом, этот показатель связан с двумя основными 
аспектами зеленой экономики: устойчивого экономического развития и 
благосостояния человека. 

 (c) Наличие данных в целевых странах  

67. Данные о пассажирских перевозках собирает Отдел транспорта ЕЭК, которые 
публикуются в статистической базе данных ЕЭК23. Текущие данные (до 2010/2011) 
по грузообороту и пассажирообороту публикуется в базе данных 12 целевых стран 
(такие данные, недоступны в Албании, Армении, Беларуси, Туркменистане и 
Узбекистане). Однако пока не представляется возможным разделить перевозки 
между различными видами дорожного движения, в частности осуществляемыми 
личными автомобилями и автомобильным транспортом общего пользования, и такие 
данные пока недоступны. Данные по перевозкам, осуществляемым автобусами, 
публикуются только в статистических базах данных трех целевых стран (Республика 
Молдова, Сербия и бывшая югославская Республика Македония). 

68. В то же время, данные о железнодорожном транспорте по пассажирообороту 
доступны для текущих лет (2010/2011) для 13 целевых стран (такие данные, 
недоступны в Армении, Беларуси, Туркменистане и Узбекистане). Для 
пассажирского спроса с точки зрения внутреннего водного транспорта, морского 
транспорта, отечественной авиации и подземного транспорта (где применимо), 
данные не собираются ЕЭК. 

69. Так как знания по видам распределения перевозок пассажирского транспорта 
при поддержке надежных данных имеют политическую актуальность с точки зрения 
зеленой экономики, предлагается включить этот показатель в основной набор. В то 
же время, как кажется, есть место для улучшения производства данных, способы 
могут быть рассмотрены ЕЭК и партнерами организации, для наращивания 
потенциала в области производства данного показателя. 

  
23 http://w3.unece.org/pxweb/ 
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 2. H4: Возраст дорожных механических транспортных средств  

70. Пожалуйста, обратите внимание, что в рамках усилий Секретариата 
Совместной целевой группы по пересмотру Руководства было предложено 
переименовать этот показатель с "Средний возраст парка дорожных механических 
транспортных средств" на "Возраст дорожных механических транспортных средств". 
Целевым странам будет предложено обсудить и одобрить этот пересмотр на девятой 
сессии Совместной целевой группы. 

 (a) Предлагаемые параметры для основного набора  

71. Показатель содержит следующие наборы параметров, которые предлагается 
включить в основной набор:  

• Количество легковых автомобилей (по возрастным группам: <2 лет, <5 
лет, <10 лет)  

• Количество междугородних и городских  автобусов  (по возрастным 
группам: <2 лет, <5 лет, <10 лет)  

• Количество троллейбусов (по возрастным группам: <2 лет, <5 лет, <10 
лет)  

• Количество грузовых автомобилей (по возрастным группам: <2 лет, <5 
лет, <10 лет)  

• Количество дорожных тягачей (по возрастным группам: <2 лет, <5 лет, 
<10 лет) 

 (b) Значимость показателя  

72. Автомобильный транспорт является важным источником выбросов 
загрязняющих веществ и парниковых газов, а также других негативных воздействий 
на здоровье человека и окружающую среду. Эти проблемы могут возрастать с 
увеличением возраста автотранспортных средств, большим расходом топлива и 
несовершенными экологическими стандартами автомобилей. Новые автомобили 
являются более экологически чистыми, потребляют меньше топлива. В то же время 
количество легковых автомобилей, автобусов и троллейбусов может выявлять  
тенденции в перевозках по видам транспорта, а также между частным и 
общественным транспортом, поддерживая анализ устойчивого экономического 
развития. Таким образом, этот показатель может быть использован для поддержки 
политического анализа обоих предложенных тем для обсуждения на европейской 
конференции по окружающей среде 2016 года:  зеленая экономика и качество 
атмосферного воздуха. 

 (c) Наличие данных в целевых странах  

73. Статистическая база данных ЕЭК по транспорту24 включает довольно текущие 
данные (до 2010/2011) по размеру парка легковых автомобилей для 11 целевых 
странах, в то время как в остальных шести странах (Армения, Беларусь, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) нет никаких доступных текущих данных 
по этому показателю. Кроме того, данные автомобильного парка по категориям 
возрастных групп доступны только в пяти странах (Азербайджан, Босния и 
Герцеговина, Республика Молдова, Сербия и бывшая югославская Республика 
Македония).  

  
24 http://w3.unece.org/pxweb/database/STAT/40-TRTRANS/02-TRRoadFleet/?lang=1 



ECE/CEP-CES/GE.1/2014/7 

 19 

74. Современные данные о размере и различных возрастных группах для 
автобусов дальнего следования, городских автобусов и троллейбусов, а также 
грузовых автомобилей, имеются  в статистических базах данных только у пяти стран 
(Азербайджан, Босния и Герцеговина, Республика Молдова, Сербия и бывшая 
югославская Республика Македония). Тем не менее, более старые данные (до 2008) 
имеются в десяти целевых странах. 

75. Анализ этого показателя, проведенного в рамках шестой сессии Совместной 
целевой группы показал аналогичную картину: 12 стран представили данные (не 
получены данные, от Албании, Армении, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана), хотя в большинстве случаев эти данные не являются 
исчерпывающими, поэтому имеется необходимость улучшения производства данных 
по возрасту дорожных механических транспортных средств и их идентификации.  

76. Можно сделать вывод, что в то время как данные о количестве различных 
дорожных транспортных средств уже имеются во многих целевых странах, этим 
странам необходимо постепенно принимать меры для улучшения отчетности об их 
возрасте. 
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Приложение  

  Наборы данных текущих восьми основных показателей и 
предлагаемых 14 дополнительных показателей, а также 
соответствующих показателей зеленого роста ОЭСР 

  Наборы данных текущих восьми основных показателей 

Показатели из 
Руководства по 
показателям ЕЭК ООН Наборы данных  

Соответствующие 
показатели зеленого роста 
ОЭСР  

1. Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный воздух  
(A1) 

1) Выбросы SO2   

2) Выбросы NOx  

3) Выбросы неметановых летучих 
органических соединений 
(НМЛОС) 

 

4) Выбросы аммиака   

5) Выбросы СО  

6) Выбросы тяжелых металлов  

7) Выбросы стойких органических 
загрязнителей (СОЗ) 

 

2. Качество 
атмосферного 
воздуха в городских 
населенных пунктах 
(A2) 

8) Среднегодовые концентрации 
SO2  в столице и других крупных 
городах 

 

9) Среднегодовые концентрации 
NO2 в столице и других крупных 
городах  

 

10) Среднегодовые концентрации 
приземного озона в столице и 
других крупных городах  

 

3. Потребление 
озоноразрушающих 
веществ (ОРВ) (A3) 

11) Общий потенциал разрушения 
озонового слоя(OPС) потребления 
озоноразрушаюих веществ (ОРВ) 

 

4. Выбросы 
парниковых газов 
(ПГ) (B3) 

12) Совокупные выбросы ПГ, с 
учетом выбросов/поглощения 
ЗИЗЛХ  

1.Образование  CO2  

13) Совокупные выбросы ПГ по 
секторам (энергетика, 
промышленные процессы, 
растворители и другие продукты, 
сельское хозяйство, 
землепользование и лесное 
хозяйство, отходы) 

5. Биохимическое 
потребление 

14) Средняя концентрация БПК в 
двух крупных реках  
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Показатели из 
Руководства по 
показателям ЕЭК ООН Наборы данных  

Соответствующие 
показатели зеленого роста 
ОЭСР  

кислорода (БПК) и 
концентрация 
аммонийного азота в 
речной воде (C10)  

15) Средняя концентрация 
аммонийного азота в двух крупных 
реках 

 

6. Биогенные 
вещества в пресной 
воде (C11) 

16) Средняя концентрация 
фосфатов в двух крупных реках 

 

17) Средняя концентрация 
нитратов в двух крупных реках 

 

18) Средняя концентрация общего 
фосфора в крупном озере 
(водохранилище) 

 

19) Средняя концентрация 
нитратов в крупном озере 
(водохранилище) 

 

20) Средняя концентрация 
нитратов в подземных водах 

 

7. Особо охраняемые 
природные 
территории (D1) 

21) Всего территорий, 
находящихся под охраной (в 
разбивке по категориям 
Международного союза охраны 
природы (МСОП 

 

8. Образование 
отходов   (I1) 

22) Общее образование отходов 3.3. Интенсивность 
образования отходов и 
показатели утилизации 23) Образование отходов по 

источникам (сельское хозяйство 
лесное и рыбное хозяйства; добыча 
полезных ископаемых; 
промышленность; электроэнергия, 
газ, пар и кондиционирование 
воздуха; строительство; другие 
виды экономической деятельности; 
домашние хозяйства) 

 

  Дополнительные наборы данных, предлагаемые для 14 основных 
показателей  

Показатели из 
Руководства по 
показателям ЕЭК ООН Наборы данных 

Соответствующие 
показатели зеленого роста 
ОЭСР 

1. Возобновляем
ые ресурсы преных 
вод (C1) 

1)  Возобновляемые ресурсы 
пресных вод (внутренний поток + 
приток поверхностных и 
подземных вод) 

7. Ресурсы пресных вод 

2. Забор пресных 
вод (C2) 

1) Забор поверхностных пресных 
вод 

7. Ресурсы пресных вод 
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Показатели из 
Руководства по 
показателям ЕЭК ООН Наборы данных 

Соответствующие 
показатели зеленого роста 
ОЭСР 

2) Забор подземных пресных вод 

3) Общий объем забора пресной 
воды (отраслью водоснабжения, 
домашними хозяйствами, для нужд 
сельского хозяйства лесоводства и 
рыболовства, производства 
электроэнергетики, других видов 
экономической деятельности 

4) Индекс эксплуатации водных 
ресурсов (ИЭВР) 

4. Производство воды 

3. Водопотребле
ние (C3) 

1) Общий доступный объем 
пресной воды 

2) Потери воды при 
транспортировке 

3) Общее потребление пресной 
воды (домашними хозяйствами, в 
сельском, леном хозяйствах и 
рыболовстве, промышленности, 
производстве электроэнергии и 
других видах экономической 
деятельности) 

4) Общее потребление пресной 
воды в расчете на единицу ВВП 

4. Вода, 
поставляемая 
отраслью 
водоснабжения и 
доступ населения к 
этой воде (C5) 

1) Объем воды, поставляемой 
отраслью водоснабжения 

 

2) Население, подключенное к 
отрасли водоснабжения 

 

5. Качество 
питьевой воды (C9) 

 

 

1) Качество питьевой воды, 
поставляемой отраслью 
водоснабжения 

16.2. Население, 
имеющее устойчивый 
доступ к безопасной 
питьевой воде 

2) Качество питьевой воды, 
потребляемой из открытых 
источников 

3) Качество питьевой воды, 
потребляемой из подземных 
источников 

4) Население, подключенное к 
отрасли водоснабжения 

5) Население, использующее 
необработанные поверхностные 
воды 

6) Население, использующее 
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Показатели из 
Руководства по 
показателям ЕЭК ООН Наборы данных 

Соответствующие 
показатели зеленого роста 
ОЭСР 

необработанные подземные воды

6. Виды, 
находящиеся под 
угрозой 
исчезновения и 
охраняемые виды 
(D4) 

1) Количество охраняемых видов 
(млекопитающие, птицы, рыбы, 
пресмыкающиеся, земноводные, 
беспозвоночные, сосудистые 
растения, мхи, лишайники, 
водоросли) 

13. Ресурсы дикой 
природы  

2) Количество видов, 
находящихся под грозой 
(млекопитающие, птицы, рыбы, 
пресмыкающиеся, земноводные, 
беспозвоночные, сосудистые 
ратения, мхи, лишайники, 
водоросли) 

7. Изъятие земель 
из продуктивного 
оборота (E1) 

1) Всего изъято земель из 
продуктивного оборота (в разбивке 
по секторам)  

11. Земельные ресурсы: 
преобразование и 
изменение почвенно-
растительного покрова 
от естественного до 
искусственного 
состояния  

8. Внесение 
минеральных и 
органических 
удобрений (F2) 

1) Площадь 
сельскохозяйственных угодий 

3.4 Потоки и балансы 
биогенных веществ 

2) Общее потребление 
минеральных удобрений 

3) Площадь, обрабатываемая 
минеральными удобрениями 

4) Общее потребление 
органических удобрений 

5) Площадь, обрабатываемая 
органическими удобрениями 

9. Конечное 
энергопотребление 
(G1) 

1) Общее конечное потребление 
энергии 

2.2 Энергоемкость по 
секторам 

2) Конечное потребление энергии 
по категориям (промышленность, 
транспорт, домашние хозяйства, 
коммерческие и государвенные 
услуги, сельское, лесное хозяйства 
и рыболовство, неэнергетическое 
использование) 

10. Общий объем    
энергопотребления 
(G2) 

1) Общее потребление энергии 
(производство, экспорт, импорт, 
бункеры, изменение запасов) 

2.1 Производство 
энергии  

2) Общее потребление энергии по 
видам топлива (твердое, жидкое, 
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Показатели из 
Руководства по 
показателям ЕЭК ООН Наборы данных 

Соответствующие 
показатели зеленого роста 
ОЭСР 

газообразное, атомная энергия, 
гидроэлектроэнергия, биотопливо, 
другие возобновляемые источники) 

11. Энергоемкость 
(G3) 

1) Энергоемкость (отношение 
конечного потребления энергии к 
общему объему потребления 
энергии) 

2.1 Производство 
энергии  

12. Энергопотребле
ние на основе 
возобновляемых 
источников (G4) 

1) Потребление энергии, 
получаемой 
гидроэлектростанциями

2.3 Доля 
возобновляемых 
источников энергии 

2) Потребление энергии, 
получаемой из биомассы
3) Потребление энергии 
биотоплива
4) Потребление ветровой энергии
5) Потребление солнечной 
энергии 
6) Потребление геотермальной 
энергии 
7) Потребление энергии, 
получаемой из других 
возобновляемых источников

13. Поссажирооборо
т (H1) 

1) Спрос на пассажирские 
перевозки (автомобильные, 
железнодорожные, внутренние 
водные, морские, внутренние 
авиационные, метро) 

 

14. Возраст парка 
дорожных 
механических 
транспортных 
средств (H4) 

1) Количество легковых 
автомобилей (по возрастным 
группам: <2 лет, <5лет, <10 лет) 

 

2) Количество междугородних и 
городских автобусов (по 
возрастным группам: <2 летs, <5 
лет, <10 лет) 

 

3) Количество троллейбусов (по 
возрастным группам: <2 лет, <5 
лет, <10 лет) 

 

4) Количество грузовых 
автомобилей (по возрастным 
группам: <2 летs, <5 лет, <10 лет) 

 

5) Количество дорожных тягачей 
(по возрастным группам: <2 лет, <5 
лет, <10 лет) 
 

 

 

    


